
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

госуларственное автономное профессиональное образовательное учреждение

<(коЛЛЕдЖ сЕрвисд г.оршilьУргд орЕньургской оьлдсТи)
(ГАIIОУ <<Колледж сервисо>)

46002З,г. Оренбург, ул. Химическая, д, 1 0 +7 (35з2) 333608

прикАз

J\ъ 0.г 09 января 2023 г.

кОб утверждении размера платы
за проживание в общежитии для
обучающихся на 2023 год>

в целях реализации положений статьи зg Федерального закона от 29

декабря 20t2 г. J\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, письмом

МинистеРства образованиrI и науки России от 26.03.2014 N 09_5б7 (О направлении

методич9ских рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитияю>о

Решения ОренЬургского .ород.*Ь.о Совета от 27]22022 r, Jф 305 <Об установлонии

базового рtlзмера платы за наем жидого помещониrI и величины коэффичиента

соответсТвиrI платы на 202З годD, ч.4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ, Положение о

студенtIеСком общежитии гдIIоУ <<Колледж сервиса).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УстанОвить С 01 февраля2023 года по 31 декабря2O2З года для обучающихся размер

платы за общежитие ГдПоУ <Колледж сервиса> согласно Приложонию Nэl, Приложению

м2.
2. Заместителю директора по увр Солинской п,ю, довести

настоящий 11рикчlз до сведония всех обучающихся, проживающих в

общежитии и претендующих на rrроживание в общежитие,

з. I'лавномУ бухгалтерУ Никитиной о.г. организоватЬ сбор оплаты за

tIроживание в общежитии согласно приказа,

4. Контроль за исfIолнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор
Сафин Н.В.



ние N9 L
к приказу от iи. аrазNg!!

.Щиректор

РазмерплаТызапрожиВаниеВобщеяситииДляобУчакiцихсяна

Н.В. Сафин
января 2023 t.

на 2023 год

о В период капикул без проживапия в общежитпи, плата с обучающихся Колледлm

взимается в размере стоимости_пjаты за наем помещения согласЕо п,4,3, Полоrкепия о

студенчеС*о* оолI*"r"" гдпоУ <<Колледд "р,",Jiи 
составляет 128,00 рублей в месяц,

Норматив
на1

человека

Тариф,
руб.

Стоимость,
руб.IIаименование услуги Единица

измерения
Nh
п/п

128,00м2 6,0 42,66
1 Плата за наем поy:ч::,п"_l

2 я-пьные vcJ]tYгИ t--ттжl l 10!Д
Гкал 0,051

350,61I 9IIJI\,.б4д J L Lуу:::э_
кВтч qз о0 з,,|,I

ъпртгтппэнепгия 38,з2 |99,26
м3lIп пп пltое Rо поснаожениs 146.40 658,80
м3 4,5

25,08 24з,)&
Водоотведение м3

кг
9,7
0,04 з,756,зб |з9,,74

ОOр"rц"""" 
" 

ТКО 1700,00
итого за коммунальные УСЛУ:И ;::;;;; : i'п,бб; 7i ?бб:бб;б;5) 978,00



Приложение Nч 2-.

к приказу о, iiiij' lt l,: Nу (,i,Г

ЕрждАю
.Щиреюор Н.В. Сафин

нваря 202З r.

размер платы за проживание в общеrкитии для обучающихся на коммерческ0 основе на 2023 год

о В период каникул без проживания в общежитии, плата с обучающихся Колледжа

взимается в размере стоимости платы за наем помещения согласно п,4,3, Полоlкения о

студенчеСком общЪжитии гАIIоУ <<Коллед2к сервиса> и составляет 25б100 рублей в месяц,

Норматив
на1

qеловека

Тарифо

руб.

Стоимость,
руб.

Nь
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

42,66 25б,00
1 плата за наем

помещения
м2 б,0

2 тт гчги:

Тепловая энергия 0,051 2119,зI 96,50Гкал
Электроэнергия кВтч 93.00 з,77 з2|,78

з8,32 |7|,76
Холодное водоснабжение MJ {,
Горячее водоснабжение м3 4,5 146,40 529,29

Водоотведение м3 9,J 25,08 22з,20

Обращение с ТКО кг 0,04 з,756,зб 99,2|
1700,00тr-л_л с.пчги

Итого за проживаниý j jqщg]ццI 1 956,00ии


